
Б1. В.ОД5. Городские молодёжные субкультуры: история и современность» 

 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать следующие 

компетенции: 

- способность использовать знания  правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5); 

- способность использовать в исторических исследованиях тематические  сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

Дисциплина «Городские молодёжные субкультуры: история и современность» 

является обязательной для изучения и относится к вариативной части блока 1. Цель - 

знакомство студентов с историей формирования и развития городских молодежных 

субкультур, в том числе на современном этапе. В рамках изучения дисциплины особое 

внимание уделено теоретической подготовке, разбирается соотношение таких понятий как 

социальные движения, социальные группы и субкультуры,  их оформление в рамках типа 

городской культуры. Практическая часть освоения курса построена на изучение 

различных типов молодежных субкультур, например, таких как студенческие, 

политические, религиозные и др. Учитывается специфика развития городских 

молодежных субкультур в России, особое внимание уделено современному этапу 

развития и оформлению феномена сетевых субкультур. 

Особенность дисциплины «Городские молодёжные субкультуры: история и 

современность» состоит в том, что она дает возможность систематически представить 

разнообразные контексты существования культуры на практических примерах, близких и 

прекрасно знакомых студенческой аудитории. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- основные понятия, типологии, исследовательские методы, применяемые при анализе 

культуры различных городских молодежных движений и субкультур;  

- историю возникновения, формирования, специфические черты и современное состояние 

городских молодёжных субкультур, в том числе, существующих в современной России; 

-  сложившиеся в рамках различных научных школ и направлений концепции, 

посвященные изучению культуры молодежных движений и субкультур; 

-  правовые и этические нормы при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов, касающихся взаимодействия 

с молодежными субкультурами. 

В результате изучения курса студенты должны уметь: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной 

науке;  

- самостоятельно анализировать и оценивать актуальные явления современной 

социокультурной реальности;  

- критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и 

социально-практической деятельности. 

   В результате изучения курса студенты должны владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- основными методами и приемами анализа культуры городских молодежных движений и 

субкультур; 

- основными  методами разработки и осуществления социально значимых  проектов для 

молодежи. 


